
Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Трудные и дискуссионные вопросы истории России с древнейших времен до 

конца XX века» 

 на уровень обучения СОО 10-11 класс. 

 

1. Цели и задачи рабочей программы.  

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он предполагает 

анализ «трудных и дискуссионных вопросов истории», которые вызывают острые 

дискуссии в обществе. Знакомство с проблематикой данного курса поможет 

каждому ученику занять активную гражданскую позицию при изучении истории. 

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, 

свободной, саморазвивающейся, социально- активной, творческой личности; как 

гражданина и патриота.  

Данная цель курса реализуется посредством решения ряда задач:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России 

во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству  

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

2. Распределение часов по годам обучения.  

На изучение элективного курса «Трудные и дискуссионные вопросы истории 

России с древнейших времён до конца XX века» в 11 отводится 34 часа.  

Из них: 



Класс / Часы 11-й класс 

В неделю 1 

За год 34 

 

2. Используемое программно-методическое обеспечение: 

1. Историко-культурный стандарт. 

2. Трудные вопросы истории России, 2019 журнал РАН «История» 

3. Российское историческое общество  

4. Аллея славы 

5. Российский этнографический музей 

6. История войн : Министерство обороны Российской Федерации 

7. Электронная библиотека 

8. Русская история и культура  

9. Электронная библиотека литературы по истории России 

10. Великая отечественная война 1941-1945 год, ее герои, сравнение военной 

техники - самолеты и танки, фотографии и события. 

11. 9 Мая .RU - День Победы 

12. Археология Новгорода. 

13. Государственный Эрмитаж. Виртуальный визит 

14. Хронос. Всемирная история в интернете. 

15.  Фоксфорд. История 

https://ras.jes.su/history/issue.2019.2.s20
https://historyrussia.org/video/videoproekt-trudnye-voprosy-istorii.html
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https://glory.rin.ru/
https://ethnomuseum.ru/
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history.htm
https://www.booksite.ru/on_line.htm
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://bibliophika.ru/
http://1941-1945.ru/
http://1941-1945.ru/
http://9maya.ru/
http://arc.novgorod.ru/second.php3?menu=main&content=news
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